
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области 
от 11 апреля 2019 года № 116»

Проект постановления разработан в целях внесения изменения в распределение 
субсидий,  выделяемых  на  реализацию  мероприятий  муниципальных  программ 
формирования комфортной городской среды, на 2019 год.

Проектом постановления предлагается в 2019 году увеличить субсидию городу 
Кургану в размере 65 356,00 тыс. рублей на благоустройство набережной реки Тобол на 
участке от ул. Кирова до ул. Советской, д. 1-а.

Основанием  для  выделения  субсидии  является  Соглашение  между 
Правительством  Москвы  и  Правительством  Курганской  области,  реализуемое  в 
соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 19 марта 2019 года № 110-РП 
«О предоставлении в 2019 году межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы 
бюджету  Курганской  области  в  целях  проведения  комплекса  мероприятий, 
направленных на социально-экономическое развитие Курганской области». 

Внесение указанных изменений позволит увеличить объем благоустраиваемых 
общественных  территорий,  что  будет  способствовать  эффективной  реализации 
мероприятий  муниципальных  программ  по  формированию  комфортной  городской 
среды.

Принятие данного постановления не повлечет расходов областного бюджета.  
Проект размещен на областном интернет-портале для размещения нормативных 

правовых  актов  Курганской  области  и  на  официальном  сайте  Департамента 
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской 
области.  Заключений по  результатам независимой антикоррупционной экспертизы и 
общественного обсуждения не поступало.

Необходимость проведения оценки регулирующего воздействия данного проекта 
не  требуется  вследствие  отсутствия  в  нем  положений,  вводящих  избыточные 
обязанности,  запреты  и  ограничения  для  субъектов  предпринимательской  и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих  возникновению  необоснованных  расходов  субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Курганской области.
 

Первый заместитель директора Департамента 
строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области                    А.Ю. Борисов



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области 
от 11 апреля 2019 года № 116»

1. Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области

-2 экз.

2. Финансовое управление Курганской области -1 экз.
3. Департамент экономического развития Курганской области -1 экз.
4. Ассоциация «Совет муниципальных образований» -1 экз.


